
 1 

Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, практикам по 

программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

базовой подготовки 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

 

Вариативная часть 

Русский язык и культура речи 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 

Информатика 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Основы экологического права 

Трудовое право 

Гражданское право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Страховое дело 

Статистика 

Экономика организации 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Вариативная часть 

Основы уголовного права 

Арбитражный процесс 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)  

 

Вариативная часть 

ПМ.03 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

МДК.03.01 Основы организации и создания кооперативного бизнеса 
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Рабочие программы практик 

 

Учебная практика по ПМ.01 пенсионного Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения 

Практика по профилю специальности по ПМ.01 Обеспечение реализации  прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

Учебная практика по ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Практика по профилю специальности ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов  Пенсионного фонда Российской Федерации 

Учебная практика по ПМ 06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

Практика по профилю специальности ПМ 06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

Производственная (преддипломная) практика 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-12): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

-теоретические занятия 48 

- практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера, докладов, 

презентаций, эссе  

6 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия  

Тема 1.3. Особенности философии Нового времени 

Тема 1.4. Философия ХХ века. 

Раздел 2. Место философии в современном мире 

Тема 2.1. Структура, методы и внутреннее строение философии 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Философия и наука. Этика и социальная философия 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение  

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 02  История 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки.  

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОК, ПК,  которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 12, ПК 4.3 - 4.4): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы проявления) 

в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

-теоретические занятия 46 

- практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- подготовка развернутых докладов, презентаций 6 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 10 

Итоговая аттестация в форме                                            дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе второй половине 80-х гг. 

 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX – начале XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4.Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке рабочих 

профессий и должностей служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться устно и письменно на иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 12): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 122 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    самостоятельная работа по лексическим, страноведческим и грамматическим 

темам (тестовые задания, лексика для устного и письменного диктантов, темы для 

монологического и диалогического высказываний) 

22 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифференцированного зачёта 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

1.Основной  модуль 

Тема 1. Межличностные отношения 

Тема 2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 4. Природа и человек 

Тема 5. Научно-технический прогресс 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Тема 7. СМИ 

Тема 8. Общественная жизнь 

Тема 9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

 

2. Профессионально направленный модуль 

Тема 10. Мир профессий 

Тема 11. Правила этикета 

Тема 12. Деловая переписка, корпоративное устройство 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мосиной А.Е. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 3, 6, 10): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 122 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  
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 самостоятельная работа по изучению лекций 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом 

 утренняя гигиеническая зарядка 

 проведение самостоятельных занятий физических упражнений с гигиенической 

и тренировочной направленностью 

6 

30 

46 

 

38 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                 зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Легкая атлетика 
Тема 1.1. Обучение технике бега на короткие дистанции 

Тема 1.2. Совершенствование техники прыжка в длину с места 

Тема 1.3. Обучение технике метания гранаты на дальность 

Тема 1.4. Обучение технике эстафетного бега 

Тема 1.5. Обучение технике бега на средние дистанции 

 

Раздел 2. Лыжные гонки 

Тема 2.1.Обучение технике попеременного двухшажного хода. 

Тема 2.2. Обучение технике одновременного безшажного хода 

Тема 2.3. Обучение технике одновременного одношажного хода 

Тема 2.4. Обучение технике одновременного двухшажного хода 

Тема 2.5. Обучение поворотов переступанием 

Тема 2.6. Обучение повороту  «плугом» 

Тема 2.7. Обучение технике преодоления подъемов 

Тема 2.8. Обучение технике спуска с горы 

 

Раздел 3 Настольный теннис 

Тема 3.1 Ознакомление с техникой игры в настольный теннис 

Тема 3.2. Обучение занимающегося технике удара слева. 

Тема 3.3. Обучение технике удара справа 

Тема 3.4. Обучение технике подачи мяча справа и слева. 

Тема 3.5.  Обучение занимающихся тактике игры. 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Назаровым С.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(вариативная часть) 

ОГСЭ 05  Русский язык и культура речи 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов органов социальной защиты населения и пенсионного фонда. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является вариативной частью ППССЗ и входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- употреблять различные варианты нормативных речевых единиц и основные выразительные средства 

русского литературного языка в ситуациях профессионального общения;  

- пользоваться словарями русского языка, устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- продуцировать тексты основных учебно-научных и деловых жанров в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение культуры речи в профессиональной деятельности и при освоении образовательной 

программы; 

- различия между языком и речью, основные функции языка, жанры и специфику устной и письменной 

речи; 

- качества грамотной литературной речи, нормы литературного языка, основные выразительные 

средства и стилистическое расслоение русского литературного языка; 

- правила продуцирования текстов основных учебно-научных и деловых жанров в области 

профессиональной деятельности. 

ОК, ПК  дополнительные, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 
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Дополнительные ПК: 

ПКд.1. Владеть культурой речевого общения работника правовой сферы как составляющей 

профессионального имиджа. 

ПКд.2. Адекватно отражать и воспринимать действительность в различных ситуациях общения. 

ПКд.3. Обладать готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической 

деятельности. 

ПКд.4. Обладать способностью к работе в команде в рамках согласованных целей и задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Самостоятельная работа по поиску информации для подготовки устных 

или письменных сообщений, сочинений, конспектов, докладов 

8 

Самостоятельная работа с конспектами занятий, с учебной литературой 8 

Самостоятельная работа по выполнению домашних упражнений, 

подготовка к занятиям, выполнение дополнительных индивидуальных и 

групповых заданий по рекомендации преподавателя 

8 

Самостоятельная работа по подготовке к тестированию, итоговому зачету 4 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Тема 1.Фонетика и орфоэпия 

Тема 2.Лексика и фразеология 

Тема 3.Словообразование 

Тема 4.Морфология 

Тема 5.Синтаксис 

Тема 6.Нормы русского правописания 

Тема 7.Текст. Стили речи 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Безменниковой Ю.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН  01  Математика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
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 практические занятия 30 

 контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

изучение учебной и специальной литературы  

решение задач 

2 

18 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия теории комплексных чисел        

Тема 1.1. Основные понятия теории комплексных чисел 

 

Раздел 2.   Основы дискретной математики 

Тема 2.1.Множества и отношения 

Тема 2.2. Основные понятия теории графов 

 

Раздел 3. Линейная алгебра 

Тема 3.1.Матрицы и определители 

Тема 3.2.Системы линейных уравнений 

 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тема 4.2. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

 

Раздел 5. Математический анализ 

Тема 5.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 5.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Коровиной Н.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 базовой подготовки 

 

математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН  02  Информатика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Информация и информатизация 

 

Раздел 2 Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программное обеспечение ПК 

Тема 2.2. Оформление документов с помощью текстового редактора 

Тема 2.3. Обработка данных средствами табличного редактора 

Тема 2.4. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft Access 

Тема 2.5. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 2.6. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 

 

Раздел 3 Компьютерные комплексы и сети 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  Жуковым А.Г. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Теория государства и права 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой, интернет -ресурсами 

- составление схем, таблиц 

4 

6 

4 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                 экзамена 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория государства 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Власть и общество 

Тема 1.3. Сущность государства, его функции  

Тема 1.4. Форма государства 

Тема 1.5. Механизм (аппарат) государства 

 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 

Тема 2.1. Государство в политической системе общества 

Тема 2.2. Государство и личность 

 

Раздел 3. Теория права 

Тема 3.1. Происхождение и сущность права 

Тема 3.2. Источники (формы) права и правотворчество 

Тема 3.3. Типы права и основные правовые системы современности 

Тема 3.4. Система права. Норма права 

Тема 3.5. Реализация прав 

Тема 3.6. Правоотношение 

 

Раздел 4. Право и гражданское общество 

Тема 4.1. Правосознание и правовая культура 

Тема 4.2. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 4.3. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 

  



 19 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 02 Конституционное право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки  является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 



 20 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой; 

- составление схем, таблиц 

10 

5 

4 

6 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                                             экзамена 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ 

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права РФ 

Тема 1.2. Система и источники конституционного права 

 

Раздел 2. Конституция РФ – Основной закон РФ 

Тема 2.1. Понятие, виды и сущность конституций 

Тема 2.2. Конституционное развитие России 

Тема 2.3. Порядок принятия Конституции РФ, внесение поправок 

 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 3.1. Конституционное закрепление сущности Российского государства 

Тема 3.2. Конституционные основы духовной жизни общества 

Тема 3.3. Экономическая и социальная основа конституционного строя 

 

Раздел 4. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус личности. Гражданство 

Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Обязанности граждан. 

Тема 4.3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 

Раздел 5. Федеративное устройство 

Тема 5.1. Конституционно-правой статус Российской Федерации 

Тема 5.2. Органы власти Российской Федерации 

Тема 5.3. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Тема 5.4. Организация законодательной  и исполнительной власти субъектов РФ 
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Раздел 6. Избирательная система РФ 

Тема 6.1. Понятие избирательного права. Принципы избирательного права 

Тема 6.2. Избирательный процесс в российской федерации 

 

Раздел 7. Президент Российской федерации 

Тема 7.1. Порядок выборов Президента Российской Федерации 

Тема 7.2. Конституционные полномочия Президента РФ 

 

Раздел 8. Федеральное Собрание 

Тема 8.1.  Структура Федерального Собрания. Совет Федерации 

Тема 8.2. Государственная дума 

Тема 8.3. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Тема 8.4. Законодательный процесс 

 

Раздел 9. Правительство Российской Федерации 

Тема 9.1. Состав, порядок формирования, полномочия Правительства РФ. 

Структура Федеральных органов исполнительной власти 

 

Раздел 10. Конституционные основы правосудия 

Тема 10.1. Судебная система и прокуратура в Российской Федерации 

Тема 10.2. Конституционный Суд в Российской Федерации 

 

Раздел 11. Конституционные основы местного самоуправления в Российской федерации 

Тема 11.1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

Тема 11.2. Финансово-экономическая основа и гарантии деятельности местного самоуправления 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Отпущенниковой С.Н. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 03 Административное право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Административное право» по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов государственной 

деятельности;  

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных;  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений;  

- анализировать и применять на практике  нормы административного законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и источники административного права;  

- понятие и виды административно-правовых норм;  

- понятия государственного управления и государственной службы;  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых  

отношений;  

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 12; ПК 

2.3, 2.4): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой 

- составление схем, таблиц 

8 

4 

4 

4 

10 

3 

Итоговая аттестация в форме                                                                                         экзамена   

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика административного права 

Тема 1.1 Предмет, метод, система и источники административного права. 

Тема 1.2. Административно-правовые отношения 

 

Раздел 2. Субъекты  административного права 

Тема 2.1. Физические лица 

Тема 2.2. Органы исполнительной власти государства 

Тема 2.3. Государственные служащие 

Тема 2.4. Государственные и негосударственные организации 

 

Раздел  3. Административно-правовые формы и методы 

Тема 3.1. Административно-правовые методы и формы управления. 

Тема 3.2. Законность в сфере управления 

 

Раздел  4. Принуждение по административному праву 

Тема 4.1.Административное правонарушение 

Тема 4.2.  Административная ответственность 
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Тема 4.3. Сущность административного процесса. 

 

Раздел  5. Административно-правовое регулирование управления экономикой,  

административно-политической и социально-культурной сферами деятельности 

Тема 5.1.Основы организации управления. Организация управления в экономической сфере 

Тема 5.2. Организация управления в административно-политической сфере 

Тема 5.3. Организация управления в социально-культурной сфере 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Отпущенниковой С.Н. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 04 Основы экологического права 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

(ОК 2, 4-6, 8, 9, 10-12, ПК 1.1.) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 



 26 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой 

- составление схем, таблиц 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.Предмет, система и источники экологического права 

Тема 2. Объекты экологического права 

Тема 3. Право собственности и природопользования 

Тема 4. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 5. Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей природной 

среды 

Тема 6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей природной среды 

Тема 7. Правовые  основы экологического контроля и экологической  экспертизы 

Тема 8. Юридическая и эколого-правовая ответственность в области охраны окружающей среды 

Тема 9. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 

Тема 10. Эколого-правовой режим экологически   неблагоприятных территорий 

Тема 11. Международно-правовая  охрана окружающей природной среды 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Отпущенниковой С.Н. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 05  Трудовое право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Трудовое право» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 - 6, 8, 9; ПК 1.1 - 1.4, 

1.8, 2.2.): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой 

- составление схем, таблиц 

14 

10 

10 

10 

10 

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                               экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в трудовое право 

Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права 

Тема 1.2 Источники трудового права 

Тема 1.3 Субъекты трудового права 

Тема 1.4 Правоотношения в трудовом праве 

Тема 1.5 Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 1.6 Коллективные договоры и соглашения 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Занятость и трудоустройство 
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Тема 2.2. Трудовой договор 

Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.4. Оплата труда 

Тема 2.5. Трудовая дисциплина 

Тема 2.6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Льготы для работников, совмещающих работу с обучением 

Тема 2.7. Охрана труда 

Тема 2.8. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.9. Защита трудовых прав работников 

Тема 2.10. Трудовые споры 

Тема 2.11. Юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 06 Гражданское право 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» по специальности СПО 04.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при решении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие  и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения  и 

прекращения  права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 4, 9, 11, 12; ПК 1.1, 1.2, 

1.4.): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой; 

- составление схем, таблиц 

10 

15 

10 

10 

10 

5 

курсовая работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                                                    экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Основные положения гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль российского права 

Тема 1.2. Источники гражданского права 

Тема 1.3. Гражданские правоотношения 

Тема 1.4.  Субъекты гражданского права 

Тема 1.5. Объекты гражданских прав 

Тема 1.6. Осуществление и  защита граждански прав. 

Тема 1.7. Сделки 

Тема 1. 8. Представительство и доверенность  

Тема 1.9. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве. Понятие исковой давности 

 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и других вещных прав 

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 2. 3. Общая собственность 

Тема 2.4. Защита прав собственности и иных вещных прав 

 

Раздел 3  Общая часть обязательственного права 

Тема 3.1. Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательства 

Тема 3.2. Способы обеспечения обязательств 

Тема 3.3. Прекращение обязательств 

Тема 3.4. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 3.5. Гражданско-правовой договор 

 

Раздел 4  Виды договоров 

Тема 4.1. Договоры на отчуждение имущества 

Тема 4.2. Договоры аренды и отдельные их разновидности 
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Тема 4.3.  Договоры на выполнение работ 

Тема 4.4. Договоры на оказание услуг и другие договоры 

Тема 4.5. Внедоговорные обязательства 

 

Раздел 5. Наследственное право 

Тема 5.1.  Наследственное право 

 

Раздел 6.  Право на результаты  интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Тема 6.1. Право на результаты  интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 07 Семейное право 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО  04.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Семейное право» по специальности СПО 04.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при решении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные  понятия и источники  семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 4, 5, 7 - 9, 11, 12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2.): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Курсовые работы (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом  3 

самостоятельная работа по изучению нормативно – правовой базы  2 

самостоятельная работа  по решению практических ситуаций  4 

внеаудиторная самостоятельная исследовательская работа и др.виды 3 

Итоговая аттестация в форме                                                                       дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Семейное право как отрасль Российского права 

Тема 1.1.  Понятие, предмет, принципы и значение семейного права 

Тема 1.2.  Система источники и семейные правоотношения. Семейные правоотношения 

 

Раздел 2. Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения брака 

Тема 2.1.  Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения брака 

Тема 2.2. Прекращение брака и признания его не действительным 

 

Раздел 3 Личные и имущественные правоотношения супругов 

Тема 3.1. Личные права и обязанности супругов Имущественные права и обязанности супругов 

 

Раздел  4. Семья 

Тема 4.1.  Личные права и обязанности родителей и детей 

Тема 4.2. Усыновление (удочерение) Опека и попечительство. Приемная семья 

 

Раздел 5 Акты гражданского состояния 

Тема 5.1 Акты гражданского состояния 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 08 Гражданский процесс 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике  нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы прав защиты граждан  и юридических лиц; 

- виды  и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1, 2, 4 - 9; ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 2.3.): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК. 7 . Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК.1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК.1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК.1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  87  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Курсовые работы (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

 подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой; 

- составление схем, таблиц, презентаций 

7 

6 

6 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Понятие, предмет, источники и принципы гражданского процесса. Гражданские 

процессуальные отношения 

Тема 1.2. Участники гражданского процесса 

Тема 1.3.  Представительство в суде 

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 1.5. Процессуальные сроки. Судебные  расходы и  судебные 

Тема 1.6. Доказывания и доказательства 

Тема 1.7.  Судебный приказ 

Тема 1.8. Иски 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела. Подготовка по делам к судебному разбирательству 

Тема 2.2. Судебные разбирательства 

Тема 2.3. Постановление суда первой инстанции  

Тема 2.4. Заочное производство 

 

Раздел 3. Неисковое производство 

Тема 3.1.  Производство по делам, возникающих публичных правоотношений. Особое производство 
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Раздел 4 Производство в суде второй инстанции 

Тема 4.1. Производство в суде второй инстанции и надзорное производство 

 

Раздел 5. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

Тема 5.1. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Раздел 6. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 6.1. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Раздел 7. Третейское судопроизводство 

Тема 7.1.  Третейское судопроизводство 

 

Раздел 8. Исполнительное производство 

Тема 8.1. Исполнительное  производство в гражданском процессе 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Нежельской Т.Н. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 09 Страховое дело 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Страховое дело» принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полиса и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования; 

- органы, осуществляющие обязательное государственное страхование. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-5, 9; ПК 1.1, 1.4, 2.3.): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК.1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговый контроль в форме                                              дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Основы страхования  

Тема 1.1.Общее понятие, цель и задачи страхования, его принципы и функции. 

Тема 1.2.Риски, случаи и интересы в страховании 

Тема 1.3. Формы, виды и классификация видов страхования  

 

Раздел 2.Основы страхового дела (страховой деятельности) 

Тема 2.1. Понятие, цель, задачи, терминология страхового дела 

Тема 2.2. Субъекты и объекты страхового дела, риски в страховом деле 

Тема 2.3. Обеспечение устойчивости страхового дела 

 

Раздел 3. Страхование в области государственного социального обеспечения 

Тема 3.1. Понятие системы обязательного социального страхования  

Тема 3.2. Субъекты и объекты обязательного социального страхования 

 

Раздел 4. Страховое дело в области обязательного социального страхования 

Тема 4.1. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 

страхования  

Тема 4.2. Страховое дело в области обязательного и добровольного медицинского страхования 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Елгиной Е.Э. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 10 Статистика 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Статистика» принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

- законодательную базу об организации статистической отчетности и ответственности за нарушение 

порядка ее предоставления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих в 

стране. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2-5, ПК 1.5): 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ПК.1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

в том числе  

Домашняя работа: решение практических задач, написание выводов, 

составление кроссвордов, презентаций; 

составление опорных конспектов, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1 Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации 

Тема 7. Статистическое изучение связи между явлениями 

Тема 8. Ряды динамики 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М. 

  



 42 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 11 Экономика организации 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

11. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный  цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие организационно-хозяйственную 

дельность организаций различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги) фирмы, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2 – 4, ПК 1.1, 2.3): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

теоретических аудиторных занятий 40 часов; 

практических занятий 20 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     реферат 20 

     домашняя работа, подготовка к практическим занятиям 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                                Экзамен   

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы экономики организации 

Тема 1.1. Основы функционирования организаций отраслей социальной сферы 

Тема 1.2. Экономические ресурсы организации 

Раздел 2. Экономика организаций образования и науки 

Тема 2.1. Общая характеристика услуг образования и науки 

Тема 2.2. Особенности рыночных отношений в сфере образования и науки 

Раздел 3. Экономика организаций здравоохранения и социального развития 

Тема 3.1. Общая характеристика услуг здравоохранения, социальной защиты и социального 

обеспечения 

Тема 3.2. Особенности рыночных отношений в сфере здравоохранения 

Раздел 4. Экономика организаций культуры 

Тема 4.1. Общая характеристика услуг культуры 

Тема 4.2. Культура в условиях рыночной экономики 

Раздел 5. Экономика организаций жилищно-коммунального комплекса 

Тема 5.1. Общая характеристика жилищно-коммунальных услуг 

Тема 5.2. Жилищно-коммунальный комплекс в условиях рыночной экономики 

Раздел 6. Услуги сферы туризма и рекреации. 

Тема 6.1. Характеристика услуг туризма и рекреации 

Тема 6.2. Услуги туризма и рекреации в условиях рыночной экономики 

Раздел 7. Услуги физической культуры и спорта 

Тема 7.1. Характеристика услуг физической культуры и спорта 

Тема 7.2. Услуги физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики 

Раздел 8. Транспортно-коммуникационные услуги для населения 

Тема 8.1. Характеристика транспортно-коммуникационных услуг 

Тема 8.2. Транспортно-коммуникационные услуги в условиях рыночной экономики 

Раздел 9. Деловые услуги 

Тема 9.1. Характеристика деловых услуг 

Тема 9.2. Становление и перспективы развития российского рынка деловых услуг 

Раздел 10. Экономика рыночного сектора сферы социальных услуг 

Тема 10.1 Оплата труда в организациях социальной сферы 

Тема 10.2 Формирование объемов деятельности организаций сферы сервиса 

Тема 10.3 Издержки и финансовые результаты от оказания платных услуг организаций социальной 

сферы 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Кузнецовой Е.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 12 Менеджмент 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является  частью программы  подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Менеджмент» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования и результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 

принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 

мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 3, 6-8, 10-12, ПК 

1.2, 2.3.): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающего – 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 часа 

В том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические 8 часов 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося: 16 часов 

- подготовка сообщений, презентаций;  

- решение ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой; 

- составление схем, таблиц 

4 

2 

2 

6 

2 

Итоговая аттестация  дифференцированный 

зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Менеджмент, сущность, понятие, эволюция 

Тема 2. Организация  как система и объект управления 

Тема 3. Работа менеджмента в современной организации 

Тема 4. Сущность и содержание процесса управления 

Тема 5. Планирование и стратегическое управление организаций 

Тема 6. Организационные структуры управления 

Тема 7.Проектирование различных типов организационной структуры 

Тема 8. Мотивация в системе управления 

Тема 9. Контроль как функция управления 

Тема 10. Культура управления. Власть и лидерство 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Крепак Ю.С. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 13 Документационное обеспечение управления 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов в экономической 

сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части программы обучающийся должен уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы документирования; 

правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (далее - ОРД); 

систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 - 5, 8, 9, ПК 1.1 - 1.4, 

1.6): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
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компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

самостоятельной работы обучающихся - 20 часов;  

теоретических аудиторных занятий – 28 часов;  

практических занятий – 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    решение практических задач; 

    составление опорных конспектов; 

    подготовка ответов на контрольные вопросы, тесты; 

    работа с учебной, дополнительной литературой 

13 

3 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Понятие документационного обеспечения управления: основные цели, задачи, принципы 

Тема 1.2 Общая характеристика документационного обеспечения управления 

Тема 1.3 Документирование управленческой деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.1. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.2. Учредительная документация 

Тема 2.3 Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности предприятий  

Тема 2.4. Документация по кадрам и трудовым отношениям 

Тема 2.5. Трудовой кодекс. Инструкция по ведению трудовых книжек 

Тема 2.6. Договорно-правовая документация 

Тема 2.7. Документация по внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.8. Претензионно-исковая документация 

Тема 2.9. Контроль исполнения документов 

Тема 2.10. Организация оперативного хранения документов 

 

РАЗДЕЛ 3. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 

 

Рабочая программа составлена преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Мальцевой О.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

 работать с электронной почтой;  

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий;  

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем;  

 теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий работы с информацией 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 6 ПК 1.5, 2.1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированного  зачёта 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Информационные технологии. Автоматизированное место (АРМ) специалиста 

Раздел 2 Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц  

Раздел 3 Прикладное программное обеспечение 

Раздел 4 Электронные коммуникации 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем Жуковым А.Г. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной и 

принадлежит к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-12, ПК 1.1.- 1.6., 2.1-

2.3):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа,  

в том числе: 

- обязательной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа  обучающихся - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление схем, таблиц, решение ситуаций 8 

- самостоятельная работа с учебной литературой и нормативной литературой 14 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени. Организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4.Защита населения в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного времени  

Тема 1.5. Обеспечение устойчивости объектов экономики 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

 

Раздел 3  Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Медико-санитарная подготовка 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Тельбухом И.И. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

(вариативная часть) 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 16 Основы уголовного права 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы уголовного права» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является общепрофессиональной дисциплиной, принадлежит к 

профессиональному циклу и  введена за счет часов вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы уголовного права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по уголовным правоотношениям и 

преступлениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники уголовного права; 

 права и обязанности граждан в сфере уголовного законодательства; 

 виды уголовных преступлений и ответственность за них. 

 

Профессиональные дополнительные  (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются 

при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПКд.1. Правильно толковать и применять нормы Общей и Особенной частей уголовного права для 

обоснованной квалификации преступлений 

ПКд.2. Ориентироваться в современном уголовном законодательстве, применять на практике 

полученные знания, анализировать правовой материал на предмет соответствия задачам охраны 

интересов граждан, общества, государства, умение осуществлять анализ конкретной ситуации и дать 

правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

- подготовка сообщений, презентаций;  

- работа  с нормативно-правовыми актами; 

- решение правовых ситуаций; 

- подготовка к практическим  работам; 

- работа с учебной и дополнительной литературой 

- составление схем, таблиц 

8 

8 

8 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Уголовный закон 

Тема 2. Преступление 

Тема 3. Наказание 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Тема 5.Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 2.1 Преступления против личности 

Тема 2.2. Преступления в сфере экономики 

Тема 2.3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Тема 2.4 Преступления против государственной власти 

Тема 2.5 Преступления против военной службы 

Тема 2.6 Преступления против мира и безопасности человечества 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем   НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Отпущенниковой С.Н. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой подготовки 

 

Профессиональный цикл 

(вариативная часть) 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 17 Арбитражный процесс 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации и переподготовки  специалистов в области права. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к вариативной части профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике  нормы арбитражного  процессуального права; 

- составлять различные виды арбитражных процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

- формы прав защиты юридических лиц; 

- виды  и порядок арбитражного судопроизводства; 

- основные стадии арбитражного процесса. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1-2, 4-9, ПК 1.1., 1.2, 

1.4; ПК 2.3) и дополнительные ПК д.1, 2., 3:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ПК1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ПКд.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и правильно их 

квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы 

ПКд.2. Использовать заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-правовых систем 

ПКд.3. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного 

применения законодательства, с использованием информационных справочно-правовых систем 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Курсовые работы (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. История возникновения, предмет и система арбитражного процессуального права 

Тема 1.2. Источники арбитражного процессуального права 

Тема 1.3. Компетенция арбитражных судов 

Тема 1.4. Процессуальные сроки. Судебные расходы 

 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство 

Тема 2.2. Проверка в апелляционном порядке законности и обоснованности судебных актов 

арбитражного суда 

Тема 2.3. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

Нежельской Т.Н.  
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах повышения 

квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты населения и пенсионного 

фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   

 анализа действующего законодательства в социально-правовой деятельности в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, ежемесячных денежных пособий, компенсаций, выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат 

и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных  обращений граждан;  

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  
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 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения, общения с лицами пожилого возраста инвалидами, публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

- формировать пенсионные дела;  

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и   других 

социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

 - составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа;  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;  

- объяснять сущность психических процессов и  их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);  

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг;  

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению пособий, 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального  обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 - правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; структуру трудовых 

пенсий; 
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- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

- порядок формирования пенсионных и личных  дел получателей пенсий, пособий,  ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных   выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

- основы психологии личности; современные представления о личности, ее  структуре и возрастных 

изменениях;   

- особенности психологии инвалидов и лиц  пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –540 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граждан. 

Тема 1.1. Общая характеристика права социального обеспечения  

Тема 1.2. Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ 

Тема 1.3.  Государственное пенсионное обеспечение  

Тема 1.4. Трудовые пенсии в РФ 

Тема 1.5. Пособия и компенсации 

Тема 1.6. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других льготных 

категорий граждан 

Тема 1.7. Государственная социальная помощь 

Тема 1.8. Обязательное медицинское страхование 

Тема 1.9. Правовые основы медико-социальной экспертизы 

 

Раздел ПМ 2. Психологическое сопровождение деятельности в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граждан 

Тема 2.1. Введение в психологию 

Тема 2.2. Основы психологии личности 

Тема 2.3. Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста 

Тема 2.4. Профессиональная этика 

Тема 2.5. Деловое общение 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А., 

преподавателем первой квалификационной категории НОУ СПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» Безменникой Ю.С. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Программа профессионального модуля может быть использована в  программах повышения 

квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты населения и пенсионного 

фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 
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попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. Управление в области социальной защиты и пенсионного обеспечения в РФ 

Тема 1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты населения 

Тема 1.2. Система государственных органов и учреждений социальной защиты населения,  органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тема 1.3. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тема 1. 4. Финансирование социального обеспечения 

 

Раздел ПМ 2. Организация работы органов социальной защиты населения 

Тема 2.1.Органы социальной защиты населения 

Тема 2.2. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения 

 

Раздел ПМ 3. Организация работы органов пенсионного обеспечения 

Тема 3.1. Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда РФ 

Тема 3.2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Тема 3.3.  Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Тема 3.4. Организация работы отделов назначения, перерасчета и выплаты пенсий 

Тема 3.5. Взаимодействие Пенсионного Фонда РФ с Негосударственными Пенсионными фондами 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

(вариативная часть ППССЗ)  

ПМ.03. Организация кооперативного дела и предпринимательства 

 

МДК.03.01 Основы организации и создания кооперативного бизнеса  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и предпринимательства 

и соответствующих дополнительных профессиональных, предпринимательских компетенций (ПК): 

1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности. 

2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

3 Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 

4 Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

5. Обеспечивать эффективность дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  управление 

издержками и инновациями. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; 

для повышения квалификации руководителей среднего звена, специалистов – управленцев (при 

наличии среднего общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей.  Опыт 

работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 
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формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 

риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 

деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики– 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Организация кооперативного дела и предпринимательства, в том 

числе профессиональными (ПК дополнительными, предпринимательскими) и общими (ОК 

дополнительными, предпринимательскими) компетенциями: 

ПКд1 Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности 

ПКд2 Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела 

ПКд3 Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 

ПКд4 Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела  

ПКд5 Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов, сервиса, утилизацию и  управление 

издержками и  инновациями 

ОКд1 Преодоление трудностей 

ОКд2. Логистика и проектное управление 

ОКд3 Здоровье и безопасность 

ОКд4 Открытость и предприимчивость 

ОКд5 Видение и умение лидировать 

ОКд6 Профессионализм 
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ОКд7 Клиентоориентированность и сервисность 

ОКд8 Когнитивность, коммуникабельность 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Раздел 1. ПМ 06 Формирование бизнес-идей для малого и среднего бизнеса, предприятий 

потребительской кооперации 

Введение в бизнес-курс 

Тема 1.1 Формирование бизнес-идеи:  исследование рынка 

Тема 1.2. Потребительская кооперация как объект предпринимательской деятельности 

Тема 1.3.Маркетинг в предпринимательстве 

 

Раздел ПМ 2.Проектирование и эффективное управление бизнесом 

Тема 2.1.Реклама как средство для продвижения бизнес-идеи 

Тема 2.2.Бизнес-планирование 

Тема 2.3 Источники формирования организации 

Тема 2.4. Управление качеством продукта и сервиса 

Тема 2.5. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса  

Тема 2.6.Стратегический менеджмент в бизнесе 

Тема 2.7.Психология управления бизнесом 

Тема 2.8.Управление предпринимательскими рисками и инновациями 

Тема 2.9 Управление предпринимательским (кооперативным) делом 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики профессионального модуля  ПМ.01 (далее - программа) является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в  программах 

повышения квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты населения и 

пенсионного фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуемого рамках модуля ППССЗ по 

основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля должен уметь:  

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

формировать пенсионные дела;  

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и   других 

социальных выплат; 
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 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности;  

применять приемы делового общения и правила культуры поведения;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики профессионального модуля 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

граждан» (ПМ.01) – 36 часов. 

     

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем учебной практики и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированного зачёта. 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Подсчет трудового стажа. 

Исчисление страхового стажа и непрерывного трудового стажа в соответствии с заданием. 

Оформление документов, необходимых для подтверждения трудового стажа. Участие в оформлении 

трудовых книжек, справок о заработной плате. Занесение сведений о работе, занесение сведений о 

награждениях и поощрениях, внесение изменений в записи. Вкладки в трудовую книжку. 

Знакомство с порядком оформления пенсионных дел. 

Знакомство с порядком регистрации застрахованных лиц в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Определение права, размера и сроков назначения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала 

Знакомство с порядком оформления личных дел работников, студентов-получателей пособий и  других 

социальных выплат. Участие в оформлении личных дел работников, студентов-получателей пособий и  

других социальных выплат. 

Консультирование  работников и студентов об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ.01 (далее - 

программа) – является частью  программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Программа практики по профилю специальности профессионального модуля может быть использована 

в  программах повышения квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты 

населения и пенсионного фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по виду профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО по специальности. 

 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ.01  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики по профилю 

специальности в рамках профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   

анализа действующего законодательства в социально-правовой деятельности области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, ежемесячных денежных пособий, компенсаций, выплат и материнского 

(семейного)капитала;  

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и 

их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных  обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 
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определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения, общения с лицами пожилого возраста инвалидами, публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и   других 

социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа;  

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

объяснять сущность психических процессов и  их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста;  

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);  

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение практики по профилю специальности 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граждан» ПМ.01 – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированного зачёта. 
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ВИДЫ РАБОТ 

 

ПРАКТИКА В ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Рассмотрение  пакета документов для назначения пенсий 

Определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий с использованием информационных 

справочно-правовых систем. Определения права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение  учета обращений 

Рассмотрение  пакета документов для назначения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат. 

Определение права, размера и сроков назначения пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат с использованием информационных справочно-правовых систем 

Рассмотрение  пакета документов для назначения материнского (семейного) капитала. 

Определение права, размера и сроков назначения материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

Запрашивание информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах. 

Составление и оформление заявления о регистрации. Извещение страхователю. Уведомление о 

необходимости регистрации в ПФРФ; анкеты застрахованного лица; заявления о выдаче дубликата 

страхового свидетельства; оформление заявления об обмене свидетельства, листка исправлений. 

Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы 

Консультирование  граждан об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

ПРАКТИКА  В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Индивидуальная работа с инвалидами и лицами пожилого возраста;  определение их социальных 

проблем. 

Консультирование по вопросам социального обслуживания с использованием информационных 

справочно-правовых систем, применяя приемы делового общения и культуры поведения. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики профессионального модуля  ПМ.02 (далее - программа) –является частью 

программы по профессиональному модулю, разработана на основе ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах повышения 

квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты населения и пенсионного 

фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля (ПМ.02) 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики профессионального модуля 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» (ПМ.02) – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем учебной практики и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

 

Анализ основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов 

социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ. 

Определение подчиненности и порядка функционирования органов социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Определение разграничения компетенции органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Составление схемы структуры отделов Управления социальной защиты населения их основных задач и 

функций 

Разработка проекта плана работы районного (городского) органа социального обеспечения. 

Разработка социальных проектов по оказанию социальной помощи населению. 

Совместно с работниками органов социальной защиты осуществление контроля и учета за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью 

Совместно с работниками управления Пенсионного фонда РФ, кадровой службой организации  

оказание помощи гражданам в оформлении документов, необходимых для начисления пенсии и их 

выдачи. 

Участие с сотрудниками кадров, бухгалтерии организации в оформление документов по 

персонифицированному учету. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  по профилю специальности  

профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ.02 является частью 

программы профессионального модуля, разработана на основе ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах повышения 

квалификации и переподготовки  специалистов органов социальной защиты населения и пенсионного 

фонда при наличии юридического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности профессионального модуля ПМ.02 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики по профилю 

специальности должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 - поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий; 

-   направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
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- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение практики по профилю специальности 

профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ»  ПМ.02 – 72 часа. 

                

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачёта 

 

Виды работ: 

 

ПРАКТИКА  В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Знакомство с функциональными обязанностями должностных лиц районного, городского управления 

социальной защиты населения 

Участие  в организации и проведении работы по выявлению и осуществлению учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите, с применением компьютерных технологий. 

Участие в подготовке  дел получателей пособий. 

Ведение совместно с сотрудниками службы  приема документов для назначения пособий 

Ведение журналов регистрации: нового назначения пособий; перерасчета пособий; единовременного 

пособия на ребенка; доплат за прошлое время; списков для выплаты детских пособий. 

Ведение совместно с сотрудниками социальной службы работы с письмами, жалобами, заявлениями и 

предложениями граждан. 

Сбор и анализ информации для статистической и другой отчетности по заданию работников социальной 

службы. 

Ведение совместно с сотрудниками социальной службы работы с письмами, жалобами, заявлениями и 

предложениями граждан. 

Сбор и анализ информации для статистической и другой отчетности по заданию работников социальной 

службы. 

Участие в подготовке индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Знакомство с порядком 

обеспечения инвалидов транспортными средствами. 

Оформление документов при обращении граждан пожилого возраста и инвалидов желающих 

проживать в домах-интернатах. 

Участие в направлении граждан в стационарные учреждения социального обслуживания 

 

ПРАКТИКА  В ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Знакомство с основными положениями нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, а также их структурой 

Знакомство с должностными инструкциями сотрудников различных отделов Управления ПФР; 

порядком планирования работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Составление плана работы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам  социальной защиты 

населения. 

Направление сложных или спорных дел по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам 

Составление основных форм документов для ведения работ по персонифицированному учету: выписку 

из индивидуального лицевого счета, анкету застрахованного лица, заявление на обмен страхового 

свидетельства, заявления о выдачи дубликата страхового свидетельства, листка исправлений. 

Участие в рассмотрении и подготовке ответов на обращение граждан, застрахованных лиц, организаций 

и страхователей в части специального стажа. Участие в проведении работы по оценке пенсионных прав 
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застрахованных лиц путем конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал 

одновременно с назначением им трудовой пенсии. 

Знакомство с базой данных пенсионеров и порядком осуществления контроля за правильностью 

сведений, содержащихся в базе данных пенсионеров. Участие в разработке предложений по 

совершенствованию документооборота и организации труда по назначению и перерасчету пенсий. 

Подготовка совместно с юристом заключений для суда при рассмотрении исковых заявлений 

пенсионеров и застрахованных лиц по вопросам назначения и перерасчета пенсий и участие в судебных 

заседаниях по вышеуказанным направлениям. 

Знакомство с порядком ведения справочно-кодификационной работой по законодательству в части 

выплаты пенсий. Проведение массовых перерасчетов пенсий. Работа с исполнительными документами. 

Участие в проведении приема граждан. Давать убедительные и мотивированные разъяснения по 

вопросам пенсионного законодательства. Осуществлять прием, регистрацию и учет писем граждан. 

Регистрировать поступающие письма на регистрационно-контрольных карточках. Проводить анализ 

поступающих писем. Знакомство с организацией справочно-кодификационной работы. 

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам  пенсионного обеспечения. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

(вариативная часть ППССЗ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной практики (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация кооперативного дела и предпринимательства и соответствующих 

профессиональных компетенций, предпринимательских (ПК): 

1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности. 

2 Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат». 

4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

5. Обеспечивать эффективность   дела,  качество  услуг, продуктов,   

сервиса, утилизацию и управление издержками и  инновациями. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; для повышения 

квалификации руководителей среднего звена, специалистов – управленцев (при наличии среднего 

общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей.  Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными предпринимательскими компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 
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планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 

риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 

деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной практики: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Объем учебной практики и виды работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачёта. 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

Изучение бизнес-практик (на территории города, системы ПК) 

Анализ выполнения технического задания по исследованию рынка. 

Изучение и анализ рынка товаров и услуг кооперативной организации. 

Определение целевого потребителя для потребительской кооперации. 

Определение рыночной ниши по товарам и услугам, определение целевого потребителя. 

Организация и проведение анкетных опросов клиентов, специалистов с целью выявления 

востребованности бизнес-идеи. 

Изучение форм предложения, средств упаковки и рекламы. Приемы продвижения продукта в 

действующей организации. Использование мерчендайзинга. Оценка эффективности. 

Анализ источников формирования организации 

Изучение юридического оформления существующего бизнеса с учетом формы предпринимательства.  

Опрос специалистов действующего бизнеса по определению особенностей юридической организации и 

налогообложения для выбранной формы и сферы бизнеса. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В.  
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Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности профессионального модуля 

ПМ.03 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

(вариативная часть ППССЗ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа практики по профилю специальности (далее – программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и предпринимательства и 

соответствующих профессиональных компетенций, предпринимательских (ПК): 

1.Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности. 

2.Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат». 

4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

5. Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов, сервиса, утилизацию и управление 

издержками и  инновациями. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; для повышения 

квалификации руководителей среднего звена, специалистов – управленцев (при наличии среднего 

общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей.  Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными предпринимательскими компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 
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планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 

риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 

деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

2.1. Объем практики и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Виды работ: 

Организация рабочего пространства: определение места, времени, подготовка оборудования и 

материалов, использование рабочих инструментов, методов, технологий. Демонстрация способности 

управления собой и предметом деятельности для достижения желаемого результата. 

Составление перечня внешних опасностей и угроз методом ранжирования анализа на примере 

конкретного предприятия. 

Демонстрация приемов обслуживания и стимулирования покупательной способности клиентов. 

Проведение исследования на определение целесообразности изменений (нововведений) – организация и 

проведение опросов специалистов. 

Предпринимательская проба в форме стажировки на рабочем месте предпринимателя: 

- организация сервиса для клиента; 

- продвижение товара (логистика и управление); 

- 3D оценка. 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории 

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В.  
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Аннотация 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

-Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

-Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ; 

- Организация кооперативного дела и предпринимательства. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и учреждений 

социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : 

практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: в учреждениях социальной защиты и учреждениях 

Пенсионного фонда РФ. 

 

1.3. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – формирование 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности: 

ПК 1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 7. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 8. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 9. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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ПКд10. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты, отбирать инструменты для 

предпринимательской деятельности. 

ПКд11. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

ПКд12. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат», применяя 

инструменты проектирования, планирования, маркетинга, стратегического менеджмента, дизайна. 

ПКд13. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

ПКд14. Обеспечивать эффективность дела, в том числе, качество услуг, продуктов, сервиса, 

утилизацию отмирающих элементов, управление издержками, управление инновациями. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики 

(преддипломной) должен: 

иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в социально-правовой деятельности области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, ежемесячных денежных пособий, компенсаций, выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и 

их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных  обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения, общения с лицами пожилого возраста инвалидами, публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики: 4 недели - 144 часа 
 

ВИДЫ РАБОТ 

Анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем 

Взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями. 
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Определение по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий. 

Определение перечня  документов, необходимых для установления пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

Ведение приема документов, необходимых для установления пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

Участие с сотрудниками социальной службы работы по формированию дел получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 

Участие в перерасчете, индексации и корректировки пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Организация разъяснительной работы с гражданами по порядку получения недостающих документов и 

сроков их предоставления, применяя приемы делового общения и правила культуры поведения. 

Совместно с работниками органов социальной защиты населения участие в решениях об установлении 

опеки и попечительства; 

осуществление контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью 

Организация индивидуальной работы с инвалидами и лицами пожилого возраста: 

- разработка программы работы по оказанию конкретной помощи нуждающимся; 

- консультирование по  социальным  и юридическим вопросам; 

-составление психологической характеристики личности. 

Оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы 

Участие с сотрудниками пенсионного фонда РФ в определении права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по  государственному пенсионному обеспечению (перерасчет пенсий, перевод 

с одного вида пенсий на другой, индексация и корректировка) с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

в формировании пенсионных дел. 

в составлении проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение учета 

обращений, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

в направлении сложных или спорных дел по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам 

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы, применяя приемы 

делового общения и правила культуры поведения 

Участие с сотрудниками пенсионного фонда РФ в запрашивание информации о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализе полученных сведений о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

в осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа. 

Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы 

Оформление дневника - отчета 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Маловой М.А. 


